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В рамках реализации положений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года [1] особый 

интерес представляет изучение зарубежного и отечественного опыта 
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строительства, в том числе учреждений тюремного типа. За время 

существования мест лишения свободы мировая практика выработала 

следующие архитектурные типы тюрем, от которых в той или иной степени 

зависят порядок и условия отбывания наказания. К таким типам относятся: 

радиальная (веерообразная) тюрьма; крестообразная тюрьма; «Паноптикон»; 

«Треугольник»; «Полукруг»; «Титан»; «Модуль» [2, p. 87]. 

С учетом российских реалий наиболее приемлемым представляется 

построение тюремных зданий по форме «Модуль». Поэтому представляется 

целесообразным рассмотреть особенности модульного строительства с 

применением новых технологий. 

В самом конце ХХ века широкое распространение получили новый тип 

возведения жилых и нежилых помещений, имеющих различное назначение. 

Это так называемые «модули» – дома, перемещаемые на автоплатформах на 

место их установки на постоянный фундамент [3, с. 62]. Новое строительство 

сопровождается интенсивным развитием материаловедения и строительной 

химии, которые призваны решить ряд технических и технологических задач, 

и решение которых необходимо для дальнейшего развития этой технологии.  

Изготовленные заводским способом модульные сооружения – это 

полностью смонтированные и практически готовые к заселению 

(укомплектованные) дома, доставляемые на строительную площадку на 

специальных автодорожных платформах для установки на фундамент.  

 В отличие от других технологий стандарты требуют монтажа модульных 

домов на несъемной стальной раме, которая затем соединяется с 

фундаментом на строительной площадке. История этой технологии уходит 

корнями в далекое прошлое. Считается, что родоначальником этой 

технологии являются шатры племен кочевников.  

Под модульным домостроением на североамериканском континенте (а 

именно там большинство тюремных зданий построено по модульному 

принципу) понимают технологию, при которой дом возводится на 
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строительной площадке из изготовленных в заводских условиях модулей, 

представляющих их себя основные, готовые к эксплуатации части дома, то 

есть комнаты, ванны, санузлы, чердачные помещения и крыши. 

Подготовленные модули устанавливаются на подготовленный фундамент 

(друг на друга в многоэтажном варианте) и соединяются между собой. Затем 

заделываются места соединений и завершается отделка тех мест, которые 

невозможно сделать в заводских условиях (до монтажа всего дома) или 

нецелесообразно (возможность повреждения или необходимость частичного 

демонтажа). Применяют указанную технологию, главным образом, при 

строительстве малоэтажных строений (как правило, 2 этажа плюс чердак). 

Новшеством буквально последних дней является разработка технологии 

изготовления круглых стен.  

Какие сравнительные преимущества имеют эти технологии 

относительно тех, которые называются традиционными 

(конвенциональными). Это прежде всего:  

 значительное сокращение сроков возведения домов (до 90 % 

заводской комплектации);  

 существенное снижение затрат (до 60 %) на строительство таких 

же домов, но возведенных по другим технологиям;  

 высшее качество монтажных и отделочных работ (благодаря 

контролируемому в заводских условиях окружению – влажность, 

температура, вибрация и т. д.);  

 высшая производительность труда (меньшее число рабочих, 

применение только высококвалифицированных рабочих на заводе и менее 

квалифицированных при монтажных работах);  

 возможность параллельного ведения монтажных и отделочных 

операций, производимых в других случаях поочередно;  

 радикальное снижение брака, количества строительного мусора, 

возможности хищений, простоев и т.д. [3, с. 98]. 
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Основной сферой применения технологии домостроения заводского 

изготовления является строительство в сложных или экстремальных 

климатических и/или гидрогеологических условиях, в которых ведение 

земельных работ затруднительно или просто невозможно, а время, 

отведенное на возведение здания, определено если не часами, то днями. 

Диапазон применения этих технологий намного шире. Это – офисные и 

административные здания, школы, больницы, детские сады и тюремные 

учреждения.  

Самыми известными фирмами, занимающимися возведением 

модульных конструкций различного назначения, являются немецкая 

PLASTBAU  и норвежская Moelven Hako AS. Первая из них славится 

производством теплоизоляционных форм несъемной полистирольной 

опалубки прежде всего для местностей, где возможны весьма низкие 

температуры. 

Вторая специализируется на изготовлении объемных блоков (модулей) 

из дерева и кирпича, предназначенных для возведения коттеджей, офисов, 

мини-маркетов, мотелей, кафе, тюрем и других зданий постоянного и 

временного назначения. Примерно 60 % построенных фирмой модулей 

экспортируется, в том числе для тюремной системы Великобритании  

[2, р. 105]. 

Основанием модуля, производимого фирмой, служит рама. Внешние 

стены и потолок выполнены из несущего каркаса. В качестве ограждающих 

конструкций используются термоструктурированные панели из системы 

«Радослав» и церевянный каркас с утеплителем. Двух или четырехскатная 

крыша образуется стропильными конструкциями на шарнирах и оборудована 

специальным продухом. Кровля – водостойкая ОСП (ориентированная 

древесностружечная плита), покрытая пергамином и мягкой рубероидной 

плиткой «шинглз». Внешняя поверхность дома отделана виниловой 

вагонкой. По желанию заказчика может быть предусмотрена внешняя 
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отделка из кирпича. За счет того, что здания комплектуются 

индивидуальными системами отопления, вентиляции и кондиционирования, 

а также необходимой встроенной мебелью и оборудованием, обеспечивается 

полная готовность здания к эксплуатации в течение двух – трех недель после 

заказа. Здание проектируется в виде отдельных, примерно равных частей 

(модулей) площадью около 40 кв.м. каждый. Модули собираются в 

стационарных заводских условиях на специализированных сборочных постах 

с высокой степенью готовности, включая установку инженерного и бытового 

оборудования и чистовую отделку. Уровень заводской готовности модулей 

составляет более 90 %. Как следствие, на месте строительства производится 

только установка модулей на фундамент, подключение к системам 

коммуникаций и установка крыши. После завершения сборки и приема ОТК 

модуль транспортируется к месту строительства. На месте, выбранном 

покупателем, производится установка каждого модуля на фундамент и 

соединение их между собой, подключение к системам коммуникаций. 

Сборка «под ключ» длится 2-3 дня [4, с. 65].  

Следует отметить, что таким способом строится в настоящее время вся 

промышленная Европа. Там все производственные здания возводятся не из 

традиционного кирпича и бетона, а из легких металлических конструкций, по 

принципу легкого модульного строительства.  

Актуальность исследования передового зарубежного опыта тюремного 

строительства с использованием инновационных технологий связана с 

высокой степенью ее востребованности в современных условиях для 

повышения эффективности работы российских учреждений и органов, 

исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с 

осужденными [5, с. 101]. 
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